
 Характеристика профессиональной деятельности  

Дербиной Инны Михайловны педагога – психолога 

 МАДОУ д/с комбинированного вида №5 Ленинградского района 

1. Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании 

Профессиональное образование: Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», «Социальная педагогика», 

2010г. Специальность: социальный педагог, педагог – психолог.  

Педагогический стаж: 13 лет 

Квалификационная категория – первая. 

Курсы повышения квалификации:   

1.  «Организация работы в дошкольном учреждении по социальной и 

психологической защите детей», 72 часа, 2019 

2. «Технологии коррекционно - развивающей и логопедической 

работы с детьми в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ», 

72 часа,  2020. 

3. «Коррекция эмоций и поведения дошкольников средствами арт-

терапии», 32 часа, 2021  

 

2. Сведения об особенностях образовательной организации  

и об особенностях субъектов образовательных отношений, 

включенных в программу профессиональной деятельности   

Являясь педагогом – психологом детского сада комбинированного 

вида, осуществляю деятельность в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог – психолог (психолог в сфере образования)», с 

нагрузкой 1 ставка. 

В детском саду 12 групп для детей раннего и дошкольного возраста, из 

них 10 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 



компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

от 5 до 7 лет. Общее число воспитанников ДОУ – 207 человек.   

В связи со спецификой, руководствуюсь трудовой функцией Б и 

первостепенной целью в моей работе является оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Сопутствующая цель моей профессиональной деятельности в рамках 

обобщенной трудовой функции А состоит в психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса в образовательной организации, 

сопровождении основных и дополнительных образовательных программ. 

Основное средство достижения главной цели – создание и соблюдение 

в образовательном учреждении психологических условий, обеспечивающих 

психологическое и личностное развитие каждого ребенка. 

 

3. Сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог – психолог (психолог в 

сфере образования)» 

Цель деятельности: создание психологических условий для успешного 

освоения детьми образовательных областей в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

Задачи:  

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в психологической 

помощи и создание условий для их гармоничного развития.  

- Содействие полноценному психическому и личностному развитию 

детей. 

- Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 



- Оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на 

всех этапах образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, 

подготовка к школе). 

- Содействие повышению психологической компетентности педагогов 

ДОУ и родителей в вопросах обучения и воспитания дошкольников. 

- Обучение дошкольников способам преодоления трудностей, способам  

регулирования своих эмоций и поведения. 

- Налаживание взаимодействия и взаимопонимания между участниками 

педагогического процесса. 

3.1.Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ.  

Осуществляя психолого – педагогическое сопровождение, я создаю 

социальную ситуацию развития дошкольников, открывая возможность 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

окружающим людям и к себе,  инициативы в познании и освоении мира, 

творческих способностей посредством культуросообразных и 

возростосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

За отчетный период проведена следующая работа:  

- участие и работа в консилиуме ДОУ; 

- формирование и реализация планов развивающей работы с 

воспитанниками с учетом их индивидуально-психологических особенностей; 

- разработка программ развития и построение индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом их индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных потребностей;  

- участие в планировании и разработке документации в рамках 

реализации ФГОС ДО, развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности, учитывая индивидуальные и половозрастные 

особенности воспитанников, в обеспечении оформление и ведение 



документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты); 

- постоянное участие в работе педагогических советов, методических 

обьединений, педагогических консилиумах, выступления с лекциями, 

проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и 

родителей. 

3.2.Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций 

- психологический мониторинг и анализ эффективности используемых 

средств образовательно-воспитательной деятельности с учетом развития 

детей, с применением в своей работе текстовых редакторов, электронных 

таблиц;   

- осуществление психолого – педагогического анализа 

образовательных программ с целью соотнесения их содержания и способов 

освоения с познавательными возможностями, возрастными и личностными 

особенностями детей, с перспективами их социального, профессионального и 

жизненного самоопределения; 

- оказание психологической поддержки педагогом в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательно-воспитательного 

процесса в ДОУ. 

Использую следующий диагностический инструментарий:  

Методика «Психологическая безопасность образовательной среды» 

(И.А. Баева) 

Методика «Интегральная удовлетворенность трудом (В.В. 

Батанаршева) 

Опросник «Качество межличностных отношений (Г.У. Солдатовой, 

Л.А. Шайгерова) 

Опросник «Качество межличностных отношений в образовательной 

среде» (Г.С. Кожухарь, В.В. Ковров) 



Тест ориентационного стиля профессионального общения (А.В. 

Морозов) 

Пример анкеты для родителей в гугл - форме: 

https://forms.gle/yxgJbMep1EGpZX7U6  

 

 

 

    

 

3.3.Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса 

В условиях своего детского сада провожу: 

- консультирование администрации и педагогов по проблемам 

взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным 

вопросам; 

 - консультирование родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с воспитанниками, их развития, вопросам 

успешной адаптации детей, психологической готовности к школе и др.; 

https://forms.gle/yxgJbMep1EGpZX7U6


- консультирование администрации образовательной организации, 

педагогов, родителей (законных представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития воспитанников; 

- веду работу в Консультационном центре на базе детского сада. Работа 

предусматривает выполнение запроса обратившихся граждан по проблемам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» 

запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информативного характера. Основным методом психологического 

консультирования является беседа, а формой проведения — индивидуальная 

консультация.  

В работе использую разнообразные традиционные и нетрадиционные 

формы взаимодействия с участниками образовательного процесса по 

актуальным проблемам педагогики (педагогические советы, 

консультирование, «Круглые столы», информационно – практические 

занятия, тренинги, практикумы, семинар – практикумы, деловая игра, 

открытая студия, детско – родительские занятия, КВНы).   

Использование разнообразных форм взаимодействия помогает мне 

повысить интерес, высокую активность и получить обратную связь от 

участников образовательного процесса. 

Всего за отчетный период проведено 164 индивидуальных 

консультаций с родителями и 25 с педагогами. 

3.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

Коррекционно – развивающая работа является приоритетным 

направлением моей деятельности. В рамках этой деятельности провожу 

занятия  с детьми, направленные на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в 

общении и поведении.  



Участниками корекционно – развивающей работы, являются дети с 

ОВЗ, по запросу ПМПК, а также педагогов и родителей.   

На основе анализа диагностических данных в сотрудничестве с 

педагогами, учителями-логопедами разрабатываю коррекционные 

программы психолого – педагогической коррекции. На каждого ребенка с 

ОВЗ составляю индивидуальный образовательный маршрут. 

В основу коррекционных программ ложатся игры и упражнения, игры-

беседы, игры-забавы, мини-этюды, элементы сказкотерапии, 

психогимнастики, тренинги, элементы различных технологий (изотерапии, 

музыкальной терапии, арттерапии). 

В своей работе использую разработанные адаптированные программы: 

1. Программа коррекции высших психических функций.  

2. Программа коррекции и развития социально – эмоциональной 

сферы 

3. Программа коррекции тревожности. 

 

Всего за отчетный период проведены:  

 

3.5.Психологическая диагностика детей 

С целью выявления причины возникновения проблем в развитии, 

межличностных отношениях изучаю индивидуальные особенности личности 

и познавательных способностей воспитанников. Результаты психологической 

диагностики  используются для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 
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- оптимизации работы с группой детей. 

Осуществляю психологическую диагностику с согласия родителей 

ребенка (законных представителей) по следующим направлениям: 

1. Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов 

2. Психодиагностическая работа по проблемам психического развития 

ребенка (по запросу родителей, педагогов в течение учебного года) 

3. Психодиагностическая работа в период возрастных кризисов 3 и 7 

лет  

4. Психодиагностика психической готовности к обучению в школе 

(воспитанники 5-6 лет – начало и конец учебного года) 

5. Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков 

одаренности 

6. Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО. 

За отчетный период было проведено 420 обследования. Все 

обследования проводились индивидуально. По результатам диагностики 

составлены психолого-педагогические заключения с целью ориентации 

педагогов, администрации образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся.  

В работе использую следующие методики для проведения 

психологической  диагностики: 

1.Цветовой тест М. Люшера. 

2. Детский тест тревожности Темпл – Дорки –Амен. 

3. «Эмоциональное состояние ребенка» Данилинна Т.А., Зедгенидзе 

В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. 

4. Опросник «Ребенок во взаимодействии с другими детьми». 

5. Тест Кеттла. 



6. Комплексную экспресс – диагностику в детском саду Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

7. Методика Рене Жиля. 

8. Тест детской апперцепции (САТ). 

9. Тест Розенцвейга. 

 

3.6.Психологическая профилактика и просвещение субъектов 

образовательного процесса 

В данном направлении веду такую систематическую работу, как: 

- ознакомление педагогов и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области психологии 

дошкольного возраста; 

- информирование субъектов образовательного процесса о формах и 

результатах своей профессиональной деятельности; 

- ознакомление педагогов, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития ребенка; 

- ознакомление педагогов и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики 

социальной адаптации; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) 

по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе одаренности ребенка; 

- информирование о факторах, препятствующих развитию личности 

детей, воспитанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи. 

Для меня, как психолога, важно помочь выстроить гармоничные 

отношения между детьми, родителями и детским садом, и создать 

психологически безопасную и комфортную среду для ребенка. 

В целях психологической профилактики особое внимание  уделяю: 



- выявлению условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

воспитанников; 

- обеспечению индивидуального подхода к каждому участнику 

образовательного процесса на основе психолого – педагогического изучения 

их особенностей; 

- разработке психологических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

воспитанника на каждом возрастном этапе, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

- разъяснению субъектам образовательного процесса необходимости 

применения сберегающих здоровье технологий, оценке результатов их 

применения; 

- разработке рекомендаций субъектам образовательного процесса по 

вопросам психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление в дошкольную образовательную 

организацию, начало обучения). 

Для просвещения родителей, помимо личных и групповых 

консультаций, выступлений на родительских собраниях, размещаю в группах 

папки - передвижки «Консультация психолога», в которых систематически 

меняю информацию. В каждой группе размещена «Почта» для анонимного 

запроса родителей. В зоне ожидания расположен стенд с актуальной 

информацией по воспитанию детей. А также открыла личный сайт, где 

родители могу найти нужную информацию или задать вопрос в чат  

https://derbina2017.wixsite.com/mysit-1      

 

4. Перечень применяемых  психолого – педагогических технологий, 

методик, программ 

В своей деятельности использую следующие современные психолого – 

педагогические технологии и методики: 

https://derbina2017.wixsite.com/mysit-1


1) личностно-ориентированные; 

2) игровые технологии (различные виды игр, в том числе специально 

подобранные психологические игры); 

3) технологии деятельностного подхода;  

4) приемы сказкотерапии  (сказки для школьной адаптации Куражева 

Н.Ю., сказки Татьяна Зинкевич-Евстигнеева) 

5) информационно-коммуникативные (компьютерные коррекционно-

развивающие программы и программно-дидактические комплексы, 

мультимедийные презентации, аудио и видео записи, использование 

готовых и самостоятельно созданных ЦОР); 

6) сетевые и дистанционные;  

7) здоровьесберегающие (артикуляционная дыхательная, пальчиковая 

гимнастика, физкультминутки, динамические паузы; Су-Джок 

терапия; кинезиолагическая гимнастика; речедвигательные 

упражнения с элементами психогимнастики); элементы 

психогимнастики, кинезиологии и арт-терапии.  

 

Используемые программы и пособия.  

1.Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников Н.Ю. 

Куражевой «Цветик – семицветик» Санкт – Петербург – Москва 2014г. 

2.Тренинговая программа адаптации для детей 4-6 лет к условиям 

дошкольного учреждения С.В. Крюкова «Давайте жить дружно!» 

3.Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста 

С.В.Крюкова, Н.Г. Слабодяннник «Удивляюсь, злюсь, боюсь. Хвастаюсь и 

радуюсь». 

4.Программа эмоционально – личностного развития детей «В мире друзей» 

Е.В. Котова Москва 2008. 

5.Программа адаптационно-развивающих занятий для детей 2-4 лет 

«Паровозик из Ромашково» 



6.А.Ю. Кремлянова «Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ.  Детство-Пресс Санкт – Петербург 2013. 

7.Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-

6 лет «Давай познакомимся! И.А. Пазухина 

8. «Занятия по психогимнастике с дошкольниками» Е.А. Алябьева   

9.Е.О. Севостьянова  «Хочу все знать!» 

10.Л.И. Катаева. «Коррекционно – развивающие занятия в подготовительной 

группе». 

11.Шарохина В.Л. «Коррекционно – развивающие занятия в старшей 

группе». 

 

5.Перечень разработанных Конкурсантом локальных актов или 

методических документов, медиапродуктов, программ, проектов 

и др. 

  Дербина И.М. Практическое пособие: «Организация работы с 

педагогами и родителями в реализации коррекционной работы при 

эмоциональных нарушениях у воспитанников» - станица Ленинградская, 

2018г. -127с. 

 


